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 Morning in New-New-York. #2 

Первый выпуск более-менее удался. В этом выпуске: 
В следующем выпуске: 

1.Герой дня: Фрай. 
2.Недоизобретения профессора Фарнсворта. 
3.Сравниваем Бендера и Флексо. 
4.Плохой Санта-Робот. 
5.Зепп Бранниган. Прикид идиота и мозги генерала (или наоборот?). 
6.Медаль Фрая (вырежи и повесь на стену) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пусть я и не слишком 
умен, зато чертовски 
привлекателен! 



Фрай – а мы тебя и не знали. 
Филлип Фрай – человек, которому более 3000 
лет. Таких довольно мало на нашей планете, не 
так ли? 

Общие характеристики: скудный ум, 
странная логика, любит начинать всяческие 
авантюры, но остывает к своим затеям, когда 
понимает, что надо что-то делать, так как он 
очень ленив. Обожает напиток «Слёрм», хотя и 
знает, что его делают из экскрементов огромного 
слизняка. Мозговые волны у него совсем другие, 
чем у нормальных людей. Часто пытается 
понравиться Лиле, но обычно выставляет себя 
дураком. При любой опасности начинает сеять 

панику. Часто ведет себя как трус. Живет в шкафу в квартире Бендера. 
Биография: в 1999 году работал в 

пиццерии «У Паннучи», 31 декабря того же 
года случайно заморозился на 1000 лет. 
Разморозившись, Фрай узнал, что у него есть 
живой племянник – профессор Фарнсворт. 
Едва не погиб в будке для самоубийств. 
Прокатился по Луне. Был биллионером около 
месяца, накупил кучу антикварного хлама и 
замкнулся. Когда вновь обнищал, благодаря 
Мамочке, он вспомнил про своих друзей и 
вернулся к ним. Был влюблен в русалку. 
Участвовал в войне против огромных шаров. 
Одно время считался любовником Эми. Спас 
Землю несколько раз. 

Борец за права роботов. Не состоит ни в 
одной политической партии, потому и не 
платит налоги и не голосует за кандидатов в 
президенты. 

Подведем итог: Фрай – необыкновенно 
одаренный лентяй со скудными познаниями и 
крайней степенью везучей невезучести (это 

когда один раз не везет, а потом карта идет со страшной силой и ты 
получаешь все, или наоборот). 

 



Недоизобретения профессора Фарнсворта. 
Всем известно, что Фарнсворт недоизобрел кучу приборов, я 

постарался описать здесь некоторые из них. 
Двигатель Чернуха – самое гениальное 
недоизобретение префессора. Он 
позволяет развивать огромную 
скорость кораблю. Профессор увидел 
этот двигатель во сне, но, к сожалению, 
забыл его устройство в другом сне, 
поэтому никто, кроме Кьюберта 
Фарнсворта не мог объяснить принцип 
его работы. А он прост: корабль стоит 
на месте, а двигатель всего-навсего 
вращает вселенную. Просто, как все 
гениальное. 

 
 
 
Что делает двигатель замечательным, это камера 
дожигания, увеличивающая его максимальную 
скорость в несколько десятков раз. 
 

 
 
 
 
Это – не самовар с ручками. И не тостер. Это – 
переводчик. Но, к сожалению, переводит он 
только на мертвые языки, такие как 
французский, немецкий, русский, итальянский и 
японский. 
 
 
 
 

 
 
 
 



Быстрые автомобили. Злачные места. Красивые девушки. Все это 
профессор создал сам в своей маленькой однокомнатной квартире. 

Прибор, определяющий родство. 
Работает почти без перебоев (даже 
странно). 
Им пользовался Фрай, чтобы 
доказать, что он дядя Фарнсворта. 
 
 
 
 

 
Часы смерти. Засовываете палец в 
дырку, и они показывают, сколько вам 
осталось. И врут всего на несколько 
секунд (зависит от воли). 
 
 
 
 
 

 
Нюхоскоп. Гениальнейшее 
изобретение профессора. Позволило 
обнаружить огромный ком мусора, 
направлявшийся к Земле. Как сказал 
сам профессор, «Если где-нибудь во 
Вселенной нагадит собака, я сразу 
же об этом узнаю!». 



Бендер и Флексо. Кто же преступник? 
Мы, конечно же, все знаем 

Флексо. Это робот-сгибальщик той 
же модели, что и Бендер. Но – у 
Флексо есть козлиная бородка, и 
это единственная деталь, по 
которой их можно различить. 

Вспомним серию, в которой мы 
впервые встречаем Флексо. Фрай 
сбивает его машиной на колесах и 
привозит в дом профессора 
Фарнсворта. Там мы видим, что 
Флексо и Бендер почти идентичны 
(даже по характеру). Оба любят 
неприлично пошутить, оба рыгают, 
пьют пиво – в общем, два сапога – 
пара. 

Внезапно на соревновании 
красоток Вселенной пропадает 

приз – редчайший атом, который 
обязаны были доставить на чемпионат и 
водрузить на корону. Все подозрения 
падают на Флексо, который по 
неизвестным причинам бежал. Все ищут 
его, в конце концов находят и в драке 
между Бендером и Флексо выясняется, 
что Бендер своровал атом, а Флексо 
невиновен. Однако Флексо посадили в 
мексиканскую тюрьму на 2 года. 

Потом Бендер влюбляется в 
женоробота-сгибальщика Ангелину. Он 
узнает, что Флексо был ее мужем и 
приглашает ее на бал от имени Флексо, 
где узнает, что Ангелина и Флексо уже 
никогда не смогут быть вместе. Однако, 
в порыве ревности, он опять бросается в 

драку с Флексо. 
Кто же преступник? Как бы ни было прискорбно это сказать, но 

Флексо по сути ангел, а Бендер – воплощение робо-дьявола №2. 



Санта-Робот. 
Познакомимся с историей 

Санты-Робота. В 2801 году 
компания роботов решила создать 
Робота-Санту, который мог бы 
отличать плохих от хороших и 
справедливо распределять 
подарки. Но не сработало. Из-за 
программной ошибки критерии 
Санты завысились и он всех стал 
считать плохими. Если 
попадешься ему вечером, он 
оторвет тебе голову и напялит на 
шею игрушки из своего мешка 
ужасов! 

 
Уже стали выпускать специальные 

вещи для отловли этого Санты-Робота, 
например, ракетная установка «Достань 
Санту», 3 самонаводящихся ракеты 
прилагаются. Но пока никто, кроме, 
разумеется, храброй и бесстрашной 
команды Планет Экспресс, не смог поймать его. Насколько мне 
известно, Санта усилиями Фрая, Лилы и Бендера погребен под толщей 
льда на северном полюсе. 

P.S.: единственный, заслуживший пощады Санты, житель Земли – 
доктор Зоидберг, который ведет себя лучше всех. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зепп Бранниган – гламурный идиот. 
Кто такой Зепп Бранниган? Он 

был капитаном канувшего в лету 
гигантского корабля «Титаник», а на 
данный момент является капитаном 
целой армады военных кораблей. 
Считает себя гениальным воеводой и 
любит об этом говорить. 
Фотогеничен и труслив. Делает вид, 
что много знает, много умеет, 
многого достиг и что его храбрость и 
самообладание бесконечны. 

Однако, едва запахнет керосином, 
этот шикарный широкоплечий 
мужчина в погонах и в красной 
юбчонке превращается в трусливого 

зайца и прячется под стул, стол или Лилу. Хохо, кстати о Лиле. 
Лила занимает огромную страницу в дневнике любви Зеппа 

Браннигана. Он возомнил себя любовником №1 на свете и мечтал (да 
и сейчас мечтает) о том, чтобы Лила была включена в его записную 
книжку по графой «между ней и мной кое-что было ☺☺☺☺». Однако, Лилу 
не так-то просто соблазнить, хотя ему это удалось (всего раз), из-за 
чего Лила подвергается многочисленным нападкам со стороны 
Бендера. 

 
Бранниган даже одно время работал в фирме 

«Планет Экспресс», где пытался подрулить к 
Лиле, но ничего не вышло. 

Заключение: Зепп очень неординарная 
личность, других таких нет во всей галактике. 
Этим они с Лилой похожи, но во всем другом 
различия, несовместимые с совместным 
проживанием. 

 
О Кифе мы расскажем в следущих выпусках. 
 
 
 

 



Медаль Фрая «За храбрость». 

 
Над выпуском работали: 

Sheffa (статьи, скрины) www.sergeish@inbox.ru 
50 $ent (скрины) www.HeSayGoodBay@rambler.ru 
Если вы хотите попасть в этот список, то пишите на 

официальном сайте журнала или Sheff’e на мыло! 
Официальный сайт журнала: www.MiNNY.ucoz.ru 
Поддержка: www.thesimpsons.ru 

В следующем выпуске: 
1.Герой дня – Гермес Конрад. 
2.Что может съесть Зоидберг. 
3. Клон профессора – Кьюберт Фарнсворт. 
4. Будки самоубийств: вся правда о них. 
5. Робомафия – миф или реальность? 
5. ВИКТОРИНА! Игра № 1. 


